ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ КАРЛИН – ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
ПРОМЫСЛОВОЙ ОКЕАНОЛОГИИ И ОХРАНЫ ПРИРОДНЫХ ВОД:
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ИСТОРИИ (1989 – 2019)
М.Б. Шилин
«ЗДРАСЬТЕ ТОВАРИЩИ»,- зычным голосом профессионального
преподавателя по понедельникам в 15.00, за 15 минут до начала своей лекции
по моделированию поверхностного слоя Мирового океана, на протяжении
более четверти века сотрудников кафедры Промысловой океанологии и
охраны природных вод (сокращенно - ПО и ОПВ, на студенческом сленге –
«Промысловка») приветствовал заведующий кафедрой, ректор Российского
государственного
гидрометеорологического
университета
(РГГМУ)
профессор, доктор физико-математических наук Лев Николаевич Карлин.
Ректор поднимался (точнее было бы сказать – «взлетал») в помещение
кафедры, расположенное под самой крышей 2-го учебного корпуса РГГМУ
(пр. Металлистов, д. 3), как на капитанский мостик – чтобы провести быстрое
оперативное совещание с сотрудниками кафедры и определить ближайшие
тактические задачи. Для стиля руководства Льва Николаевича были
характерны: экономия времени (своего и чужого), быстрота принятия
решений, четкое распределение ответственности сотрудников за различные
участки широкого фронта работ. Подобный стиль работы мог быть
успешным только в хорошо сработавшемся коллективе единомышленников.
Действительно, Л.Н. Карлину удалось сформировать эффективно
работающую «команду» сотрудников с большим запасом прочности. На
руководимой им кафедре сложилась атмосфера полного взаимопонимания и
отлаженного взаимодействия. За время существования кафедры на ней не
возникло ни одного серьезного конфликта. Показатель текучести кадров
приближался к нулевой отметке. По наблюдению старейшего сотрудника
кафедры профессора В.И. Лымарева, работавшего на «Промысловке» с 1992
по 2002 гг., «на кафедре были созданы все условия для научного творчества»
(Лымарев, 2006).
Классическая теория организации учебного процесса в высших
учебных заведениях учит нас, что кафедра является основным структурнофункциональным
подразделением
современного
университета,
материальным воплощением научной идеи, способной на достаточно
длительное время объединить коллектив единомышленников. Осуществляя
одновременно научную и образовательную деятельность, кафедра
олицетворяет собой наиболее действенный механизм практической
реализации научной школы. История любой университетской кафедры
обычно адекватно отражает события, происходящие в университете, и всегда

неразрывно связана с личностью заведующего – особенно, если таковой
руководит кафедральным коллективом в течение достаточно длительного
времени. Сказанное в полной мере относится к кафедре ПО и ОПВ (Аверкиев
и др., 2018).
Необходимость создания в образовательной среде Северо-Запада
России кафедры, занимающейся вопросами рыбопромысловых прогнозов,
стала очевидна к началу 1980-х гг. в связи с назревшей потребностью в
совершенствовании научного обеспечения отечественного промышленного
рыболовства. К этому времени в Ленинградском гидрометеорологическом
институте (ЛГМИ) был, во-первых, выполнен большой объем научнопрактических разработок по морским прогнозам, а во-вторых – накопился
положительный опыт взаимодействия с бассейновыми рыбопромысловыми
институтами рыбного хозяйства и океанографии, в первую очередь Полярным (ПИНРО, г. Мурманск) и Атлантическим (АтлантНИРО, г.
Калининград). Традиция взаимодействия с ПИНРО и АтлантНИРО
сложилась еще в 1950-е гг. Направления и тематику совместных научноисследовательских работ длительное время возглавляли Е.И. Серяков, Ю.В.
Суставов и М.И. Масловский1.
Идея и инициатива по созданию в ЛГМИ нового направления научной
и образовательной деятельности «Промысловая океанология», выражением
которой стала бы соответствующая кафедра, принадлежали проректору по
научной работе Юрию Васильевичу Суставову – специалисту по
долгосрочным прогнозам, на протяжении многих лет тесно сотрудничавшему
с ПИНРО и Северной промысловой разведкой (такие научнопроизводственные организации были во всех четырех бассейнах).
Предложение по созданию новой кафедры как структурного подразделения
Океанологического факультета ЛГМИ было озвучено на 1-й Всесоюзной
конференции по промысловой океанологии, организованной и проведенной
ЛГМИ в 1987 г. усилиями Оргкомитета, который возглавил специально
приглашенный из 525-го Научно-исследовательского Океанографического
Центра (НИОЦ) Гидрографической службы ВМФ СССР к.г.н., доцент
Анатолий Иванович Богуш, при активной поддержке члена-корреспондента
АН СССР профессора, д.б.н. Михаила Евгеньевича Виноградова (Институт
Океанологии АН СССР, г. Москва) и члена Межведомственной
Ихтиологической комиссии старшего научного сотрудника Зоологического
института РАН, к.г.н. Аркадия Павловича Алексеева. На конференции было
декларировано, что новая кафедра будет готовить специалистов в области
промысловой океанологии для работы в бассейновых рыбопромысловых
институтах. Идея организации первой в России кафедры Промысловой
океанологии и предложенная программа обучения студентов были

поддержаны участниками конференции и вынесены в итоговое решение в
качестве рекомендации к исполнению.
Однако, для создания на Океанологическом факультете полноценной
кафедры, осуществляющей комплексную подготовку студентов по новому
открытому направлению, одной рыбопромысловой тематики оказалось
недостаточно. Три – четыре специалиста, читающие лекции и проводящие
практические занятия по соответствующему числу дисциплин, не могли
составить университетскую кафедру широкого профиля, несмотря на весь
свой профессионализм. Выход из ситуации предложил избранный в 1988 г.
на должность ректора ЛГМИ Лев Николаевич Карлин: добавить к
рыбопромысловому направлению природоохранную компоненту! Так в 1989
г. в Гидромете на Океанфаке появилась кафедра с двойным названием –
«Промысловая океанология и охрана природных вод». Заведующим новой
кафедрой стал сам ректор ЛГМИ – в будущем РГГМУ.
По воспоминаниям коллег Льва Николаевича по его «родной» кафедре
Океанологии, он серьезно переживал по поводу того, что ему пришлось впервые в своей научной карьере - менять официальное место работы с
соответствующей записью в трудовой книжке. Основание новой кафедры и
взятие на себя функции заведующего расценивалось молодым ректором как
очень важный и ко многому обязывающий шаг.
Коллектив новой кафедры образовали: специалисты по морским
прогнозам доценты Анатолий Иванович Богуш и Евгений Ильич Серяков,
эксперт в области математического моделирования доцент Александр
Борисович Мензин, приглашенная с кафедры гидрохимии ассистент Татьяна
Рэмовна Еремина, а также специалисты по безопасности жизнедеятельности
доцент Николай Николаевич Болотов и старший преподаватель Петр
Андреевич Алленов. Почти с начала создания кафедры нелегкая обязанность
инженера по организационно-методической работе была возложена на
выпускницу гидрологического факультета Ларису Львовну Тимофееву,
перешедшую на «Промысловку» в 1991 г. (рис. 1).
Усилиями старшего преподавателя Елены Михайловны Елацковой при
помощи доцента Наталии Федоровны Смирновой на новой кафедре, в
помещении 401-а 2-го учебного корпуса института (пр. Металлистов, д.3),
был оборудован учебно-методический кабинет, в составе которого были
созданы рабочая библиотека и коллекция промысловых гидробионтов
российских морей. К началу занятий на новой кафедре Н.Ф. Смирновой был
подготовлен и издан Конспект лекций по промысловой океанологии – первое
специализированное методическое издание по профилю новой кафедры
(Смирнова, 1989).
В дальнейшем экспонаты для кабинета сотрудники
кафедры и студенты привозили из всех экспедиций и командировок.

Рис. 1. Празднование юбилея Л.Л.Тимофеевой на кафедре ПО и ОПВ.
Спикер (на фото – слева от Л.Н. Карлина) – представитель кафедры
Океанологии доц. В.И. Сычев. 2-й корпус РГГМУ, помещение 401- а. Фото
М.Б. Шилина.

Другой важной структурой кафедры стало Бюро морских прогнозов,
которым сперва руководил А.И. Богуш, а после его ухода на работу в
ректорат – Е.И. Серяков. В деятельности Бюро активное участие принимали
инженеры Валентина Аксентьевна Швецова и Николай Игоревич Миняев2. С
1993 г. в Бюро начала работать выпускница Океанологического факультета
Ольга Владимировна Хаймина.
По инициативе А.И. Богуша на кафедру были приглашены для чтения
лекций профессиональные морские биологи – В.Н. Рябова (Ленинградский
государственный университет), И.С.Смирнов (Зоологический институт АН
СССР) и М.Б. Шилин (Гидрографическая служба ВМФ СССР). Защитив в
1991 г. кандидатскую диссертацию по проблемам полярной аквакультуры,
Михаил Борисович Шилин остался работать на кафедре в должности
доцента.
К этому времени кафедра уже вела пилотные научноисследовательские работы на Черном море совместно с филиалом ЮгНИРО
по использованию в рыбном хозяйстве искусственных рифов; также
продолжалось успешное взаимодействие с ПИНРО и АтлантНИРО.
Выпускники новой кафедры, продолжая традиции факультета, по
распределению или на основе свободного выбора уезжали работать в
Мурманск и Калининград.
С 1992 г. основной кафедральный курс – «Промысловая океанология» стал читать доцент, к.г.н. Валерий Юрьевич Чанцев. Передав В.Ю. Чанцеву
этот курс, сам Лев Николаевич начал читать авторский курс по
приповерхностному слою океана. Природоохранная тематика развивалась
усилиями первой аспирантки Л.Н. Карлина - Т.Р. Ереминой, в 1996 г.
защитившей кандидатскую диссертацию, посвященную исследованию и
моделированию качества вод в эстуариях Оби и Енисея. Татьяна Рэмовна
разработала и долгое время читала курсы «Антропогенные воздействия на
водные системы», «Моделирование морских экосистем» и др.
На фоне возросшего интереса к экологической тематике в начале 1990х гг. кафедра приняла активное участие в подготовке первых студентов–
океанологов по специализации «Экология», ставших предвестниками
формирования в РГГМУ факультета экологии и физики природной среды. В
рамках этого направления начало развиваться взаимодействие кафедры ПО и
ОПВ с Научно-исследовательским Центром экологической безопасности
(НИЦЭБ) и Санкт-Петербургским отделением Института Океанологии РАН.
По инициативе Л.Н. Карлина на кафедре была подготовлена программа
углубленного обучения природоохранной тематике старшеклассников ряда
средних школ Санкт-Петербурга. Программа в основном была разработана
Т.Р. Ереминой и преследовала следующие цели: расширение знаний об

окружающей среде, усвоение основных понятий экологии, океанологии и
гидрометеорологии, а также повышение общего уровня культуры учащихся.
С 1992 г. доцентом М.Б. Шилиным и ассистентом О.Л. Саранчовой на
кафедре стал читаться курс «Основы аквакультуры», направленный на
изучение и освоение принципов гидрометеорологического обеспечения
акваферм и морских садковых хозяйств.
Практические занятия со
студентами проводились на базе лаборатории Инновационного и садкового
рыбоводства Государственного НИИ Озерного и речного рыбного хозяйства
(ГосНИОРХ). Совместно с заведующим этой лабораторией к.б.н. Леонидом
Юрьевичем Бугровым было подготовлено первое учебное пособие по
технологии садкового выращивания рыб. С середины 1990-х гг. к
проведению занятий по основам аквакультуры подключилась О.В. Хаймина.
Защитив дипломные работы по аквакультурной тематике, выпускники
кафедры оказались востребованы в рыбных, креветочных и устричных
хозяйствах Бразилии, Вьетнама, Египта и Марокко. На Северо-Западе России
в настоящее время успешно функционируют лососевые и форелевые
хозяйства, организованные выпускниками «Промысловки» на Баренцевом,
Белом морях и на Валаамском архипелаге. Другие выпускники кафедры,
ориентированные на исследования в области промысловой океанологии,
успешно реализовали себя в отраслевых институтах России: ПИНРО,
СахНИРО, Атлант НИРО и др.
По мнению председателя Государственного комитета Российской
федерации по рыболовству (1996 – 1997) профессора, д.г.н. Александра
Васильевича Родина (рис. 2), «Промысловка» во главе с Л.Н. Карлиным
сыграла важную роль в принципиальном сохранении в России в 1990-х гг.
промысловой океанологии как самостоятельного научного направления.

Рис. 2. Выпускник Океанологического факультета ЛГМИ (1976 г.) А.В.
Родин – один из крупнейших российских теоретиков и практиков
промысловой океанологии на рубеже XX и XXI вв.

В 1992 г. Лев Николаевич пригласил работать на кафедру в должности
профессора специалиста по морскому природопользованию, заслуженного
деятеля науки Российской федерации д.г.н. Василия Иосифовича Лымарева –
ученика и бывшего аспиранта основателя современного отечественного
береговедения В.П. Зенковича (рис. 3). Основным направлением
деятельности Василия Иосифовича стала работа со школьниками. В
соответствии с Договором, подписанным проректором по учебной работе
РГГМУ Ю.А. Федоровым и руководителем Санкт-Петербургского научнометодического центра Л.Н. Лесновой, методическая деятельность кафедры
ПО и ОПВ, проводившаяся В.И. Лымаревым, Т.Р. Ереминой, В.Ю. Чанцевым
и аспиранткой кафедры О.В. Хайминой, охватила 50 школ Калининского
района и ряд школ других районов Санкт-Петербурга.
Занятия проводились как со школьниками, так и с учителями. В
отдельные годы до 60% выпускников школ, охваченных занятиями,
поступало на различные факультеты РГГМУ. После успешного окончания
университета многие из них приходили на работу в научноисследовательские институты – как, например, Андрей Пнюшков, связавший
свою научную карьеру с НИИ Арктики и Антарктики, или в институты
системы НИРО - Татьяна Гурова, Сергей Дмитриев и другие3.

Рис. 3. 90-й день рождения В.И. Лымарева. Вокруг Василия Иосифовича,
справа налево: дочь Т.В. Лымарева, зам.зав. каф. ПО и ОПВ Т.Р. Еремина,
инженер кафедры Л.Л. Тимофеева, руководитель Санкт-Петербургского
научно-методического центра Л.Н. Леснова, проф. М.Б. Шилин. 20 августа
2010 г.

С 1994 г. благодаря договору с ПИНРО, заключенному по инициативе
Л.Н. Карлина при поддержке заместителя директора ПИНРО В.А. Боровкова,
студенты и аспиранты кафедры получили возможность проходить летнюю
практику на базах ПИНРО на Баренцевом и Белом морях. На Баренцевом
море практика проходила в тундровой зоне на Кислогубской приливной
электростанции – первой в СССР и второй в Мире. На Белом море студентов
ждала база ПИНРО в губе Палкина, в северо-западной части Кандалакшского
залива. Минимальное финансирование и минимальные же бытовые удобства
не помешали становлению на базах проведения практик атмосферы
романтики и увлеченности наукой. Для «всероссийского братства
океанологов и гидрометеорологов» взаимное уважение и преданность
любимому делу оказались более значимыми, чем финансовая
заинтересованность. Результаты этих полевых практик выльются в научные
статьи, монографии, фотовыставки и пр. (Хаймина и др., 2000; Shilin,
Lukyanov, 2005; Shilin, 2008).
И все же главным результатом беломорско-баренцевоморских летних
практик станет подготовка целой плеяды молодых профессионалов,
получивших уникальные навыки работы в полевых условиях и способных
работать в лабораториях и научно-исследовательских центрах мирового
уровня. К первому поколению аспирантов кафедры ПО и ОПВ,
выполнивших свои научные исследования на Русском Севере, принадлежат
д.э.н. Георгий Георгиевич Гогоберидзе, к.г.н. Дмитрий Владимирович
Густоев и к.г.н. Ольга Владимировна Хаймина, связавшие свою
профессиональную деятельность с РГГМУ.
Параллельно с развертыванием северных практик РГГМУ выступил с
инициативой проведения летних экспедиций на научно-исследовательских
судах по программе МОК- ЮНЕСКО «Балтийский Плавучий университет»
(БПУ). Руководителем проекта РГГМУ – БПУ стал Л.Н. Карлин, а
начальниками экспедиций в разные годы были сотрудники кафедры ПО и
ОПВ В.Ю. Чанцев и Т.Р. Еремина.
Проект БПУ можно смело назвать одним из самых ярких и значимых
научно-образовательных
проектов,
которые
выполнялись
на
Океанологическом факультете при участии сотрудников «Промысловки»
(Plink, Gogoberidze, 1999; Shilin, Eremina, 2015). Л.Н. Карлин прилагал
огромные усилия, чтобы проект БПУ из года в год реализовывался в полном
объеме, с обязательным проведением летних морских экспедиций. Учитывая
экономическую ситуацию в стране в конце 1990-х и начале 2000-х гг., можно
сказать, что эти экспедиции с участием международной команды студентов и
преподавателей были невероятным событием для отечественной морской
науки периода «постперестройки» и распада СССР (Eremina et al., 2002;
Eremina et al., 2008). Время показало, что усилия организаторов и лидеров

Проекта БПУ были не напрасны. Программа БПУ получила узнаваемость на
международном уровне, в Балтийском регионе она была очень популярна и
стала, как сейчас принято говорить, брендом РГГМУ. Собранный в
экспедициях научный материал позволил университету на многие годы
получить лидерство в изучении Балтийского моря и в течение десяти лет
быть ведущей организацией по выполнению исследований в рамках
федеральной целевой программы «Исследование природы Мирового
океана», а также по другим грантам и научным программам, вырастить и
сформировать молодое поколение высококвалифицированных специалистов
и сохранить их в профессии.
Именно в одной из летних экспедиций БПУ студентка 3 курса
экологического факультета Саша Ершова, пришедшая на кафедру ПО и ОПВ
в 2001 г. писать диплом у доцента Т.Р. Ерёминой, «влюбилась окончательно
и бесповоротно» в Балтийское море и осталась на этой кафедре навсегда,
несмотря на неодобрительные взгляды некоторых преподавателей Экофака
(«уходить» к преподавателям на другой факультет писать диплом никогда не
приветствовалось). После того первого рейса БПУ последовали многие
другие, и до самого окончания реализации проекта - сначала студенткой, а
потом сотрудником судовой гидрохимической лаборатории и руководителем
научной работы студентов - Александра Александровна Ершова принимала
активное участие практически во всех экспедициях БПУ, где занималась
исследованием экологических проблем Балтики, в полном смысле
осуществляя главный принцип программы - «обучение через исследование»
(Training-Through-Research) (рис. 4).

Рис. 4. Старший преподаватель кафедры ПО и ОПВ О.В. Хаймина и
инженер кафедры А.А.Ершова отбирают пробы морской воды в Балтийском
море на НИС «Сальме» (Эстония), лето 2010 г.

Материалы, собранные в ходе экспедиций, легли в основу сначала
дипломных работ А.А. Ершовой (бакалавра и магистра), а потом и
кандидатской диссертации, защищённой под руководством Л.Н. Карлина в
2013 г.
Годы реализации проекта БПУ стали «звездным временем» кафедры
ПО и ОПВ. Попасть в летнюю экспедицию на судах БПУ было мечтой
каждого студента РГГМУ. По материалам экспедиций БПУ на кафедре
ежегодно защищались 3 – 5 дипломных работ. Резко возрос международный
рейтинг преподавателей, участвовавших в программе; установились тесные
контакты с университетами Клайпеды (Литва), Ростока (Германия), Плимута
(Великобритания), Кадиса (Испания), Авейро (Португалия), Турку
(Финляндия) и Стокгольма (Швеция). Всего за время существования проекта
с 1993 по 2009 гг. в экспедициях приняло участие более 250 студентов из 28
стран мира.
Во второй половине 1990-х гг. «с подачи» Л.Ю. Бугрова началось
сотрудничество «Промысловки» с программой Си Грант («Sea Grant»,
Флорида, США) (рис.5).

Рис. 5. Семинар кафедры ПО и ОПВ с участием профессора Флоридского
университета, директором программы Си Грант Джима Кэйто, осень 1995 г.

Основной темой сотрудничества стало изучение искусственных рифов
и мелководий – направление, которое нашло в настоящее время
практическую реализацию при развертывании программ компенсационных
мероприятий по смягчению воздействия на береговые зоны строящихся
морских портовых комплексов.
Л.Н. Карлин активно поддерживал сотрудничество РГГМУ с
программой «Балтийский университет» («The Baltic University Programme»),
созданной и работающей в одном из старейших университетов Швеции и
Европы в г. Упсала. В рамках этой программы, начиная с 1996 г., сотрудники
кафедры Т.Р. Еремина и М.Б. Шилин c 1996 г. проводили занятия со
студентами по программе циркумбалтийского дистанционного обучения.
РГГМУ стал одним из первых университетов, присоединившихся к сети
балтийских университетов, участвующих в реализации программы. В
настоящее время число участников созданной сети насчитывает более 250
ВУЗов всех стран балтийского региона. Директор программы проф. Ларш
Рюден всячески поддерживал взаимодействие проектов БПУ и БУ и
неоднократно принимал международную команду Балтийского плавучего
университета в Стокгольме и Упсале (рис. 6).

Рис. 6. Директор программы «Балтийский университет» Ларш Рюден (в
центре) с преподавателями кафедры ПО и ОПВ М.Б. Шилиным (слева) и Т.Р.
Ереминой (справа).

В течение последних 10 лет факультативный курс «Экология
Балтийского моря» на английском языке в рамках данной программы для
студентов РГГМУ всех факультетов проводит А.А. Ершова, перенявшая этот

почетный пост у М.Б. Шилина. Программа Балтийского университета
позволяет не только углубить знания студентов РГГМУ об уязвимой
экосистеме Балтийского моря, но и поднять уровень владения разговорным
английским языком. В рамках программы также организуются различные
курсы повышения квалификации преподавателей в области экологии и
устойчивого развития. К проведению курсов привлекаются ведущие экологи
современности - такие, как один из авторов культовой книги «Пределы
роста» и компьютерной прогностической модели «Мир» Денис Медоуз,
глава школы экологической экономики Карл Фольке, лидер исследований по
эвтрофированию Балтийского моря Олег Савчук и др. (рис. 7).

Рис. 7. Денис Медоуз и А.А. Ершова обсуждают новый учебник по
прикладной экологии, подготовленный при участии сотрудников кафедры, на
школе-семинаре «Повышение квалификации преподавателей в сфере
устойчивого развития» программы «Балтийский университет», г. Упсала,
Швеция, 2015 г.

В 1996 г. летняя практика студентов РГГМУ на Баренцевом и Белом
морях была преобразована в Северный Филиал Балтийского Плавучего
Университета, действовавший на основе межкафедрального сотрудничества
(Plink et al., 1998; Хаймина и др., 2000). От кафедры ПО и ОПВ в
деятельности Плавучего университета на северных морях постоянное
активное участие принимали М.Б. Шилин, О.В. Хаймина (на первых этапах
проекта – также Г.Г. Гогоберидзе) и, несколько позже, Д.В. Густоев. За
короткий срок гидрометовцам удалось наладить контакты с основными
местными природопользователями – Кандалакшским портом, Беломорской
нефтебазой, персоналом Кислогубской приливной электростанции,
садковыми
форелевыми
хозяйствами
ПИНРО,
Кандалакшским
государственным природным заповедником (ГПЗ) и детским спортивнооздоровительным лагерем «Гандвик», для которых экспертами РГГМУ были
выполнены мониторинговые наблюдения и оперативные оценки состояния
природной среды в местах повышенной антропогенной нагрузки (Shilin,
Lukyanov, 2005). Эффективным способом взаимодействия со всеми
заинтересованными участниками процесса устойчивого развития береговой
зоны Белого и Баренцева морей стал организованный по инициативе
Плавучего университета на северных морях ежегодный научный семинар
«Рациональное использование прибрежной зоны северных морей». Семинар,
проводившийся на базе Кандалакшского ГПЗ, собирал экологов, социологов,
экономистов и практических природопользователей со всего БаренцБеломорского региона. На спецтранспорте приезжали к месту проведения
семинара научные команды Московской Беломорской Биостанции (пос.
Пояконда) во главе с д.б.н. Т.Л. Беэр. С мыса Картеш на одноименном
исследовательском судне прибывала делегация Беломорской Биологической
станции Зоологического института РАН «под командованием» д.б.н. В.Я.
Бергера. К началу 2000-х гг. семинары стали международными: в них
принимали участие преподаватели, студенты и исследователи из дальнего и
ближнего зарубежья (рис. 8).
Практическим результатом деятельности Плавучего университета на
северных морях стала первая программа комплексного управления
прибрежной зоной (КУПЗ), разработанная для северных морей России
(Карлин и др., 2002), оформленная коллективом авторов в виде Брошюры
«Выход из лабиринта» (Шилин, 2004), вышедшей в серии периодических
изданий ЮНЕСКО (Shilin, 2006) и ставшей частью докторской диссертации
М.Б. Шилина «Геоэкологический мониторинг прибрежных природнотехнических систем», защищенной в 2006 г. в Диссертационном совете
РГГМУ.

Рис. 8. Открытие 1-го семинара «Рациональное использование
прибрежной зоны северных морей». К участникам семинара с приветствием
обращается главный редактор бюллетеня ЮНЕСКО-МОК «Балтийский
плавучий университет» Ричард Томпсон Кун. За столом Президиума:
модератор – доцент М.Б. Шилин, секретарь – аспирант Г.Г. Гогоберидзе.
Кандалакша, сентябрь 1996 г.

В 1997 г. РГГМУ успешно провел в своих стенах Х Международную
конференцию
по
промысловому
прогнозированию.
Основная
организационная нагрузка легла на плечи сотрудников кафедры ПО и ОПВ –
В.Ю. Чанцева, Е.М. Елацковой и др. В последующие годы сотрудники
кафедры регулярно принимали участие в профильных научных форумах,
проходивших на базе различных организаций.
В 2001 г. в состав кафедры влились профессор, д.г.н. Валерий
Николаевич Малинин, доцент, к.г.н. Александр Сергеевич Аверкиев,
старший преподаватель Светлана Михайловна Гордеева. С их приходом на
«Промысловке» стали активно развиваться статистические методы обработки
гидрометеорологической информации и прогнозирования, промысловые
прогнозы, что позволило расширить научную тематику кафедры (Аверкиев,
Клеванный, 2009; Малинин, Гордеева, 2009; Averkiev, Klevannyy, 2010;
Малинин, 2012; Аверкиев, 2014; Гордеева, Малинин, 2014).
Необходимо отметить, что на долгие годы остался верным другом
кафедры А.П. Алексеев (рис. 9) – первый выпускник ЛГМИ по
специальности «инженер – океанолог» (выпуск 1950 г.), в 1990 – 2000-х гг.
возглавлявший
Государственную
аттестационную
комиссию
Океанологического факультета По инициативе А.П. Алексеева доцент А.С.

Аверкиев был избран действительным членом Межведомственной
Ихтиологической комиссии, что в значительной степени укрепило
промысловую тематику на кафедре (Аверкиев, Шилин, 2010).

Рис. 9. Празднование 85-летия А.П. Алексеева. За столом слева
направо: В.А. Швецова, А.С. Аверкиев, А.П. Алексеев, И.М. Завилович, Л.Н.
Карлин, В.Н. Малинин. 18 декабря 2009 г.

Старинная университетская мудрость гласит, что кафедра без
«стариков» - это комедия, а кафедра без молодежи – трагедия. На
«Промысловке» всегда было много молодых аспирантов и вообще способной
молодежи. Следует сказать, что Лев Николаевич постоянно оказывал
всевозможную поддержку молодым сотрудникам. Несмотря на трудные в
финансовом отношении времена, он всегда находил возможность
финансировать участие аспирантов и молодых ученых в научных
конференциях, в том числе - зарубежных, отправлять молодежь на
стажировки и летние школы, проводимые европейскими университетами и
научными центрами.
В 1997 – 2000 гг. научную стажировку в Центре контроля загрязнения
Тихого океана (Centro Control de Contaminación del Pacífico = СССР) в г.
Тумако (San Andrés de Tumaco) в Республике Колумбия прошел В.Ю.
Чанцев. Стажировка органично переросла в дальнейшую научную работу по
контракту.

В 1998-1999 гг. М.Б. Шилин прошел годовую стажировку в Институте
Экологии университета Джорджии (г. Этенс, США), став волею судеб
единственным за все время российско-американских академических
контактов российским стажером основателя современной системной
экологии профессора Юджина Одума (рис. 10).

Рис. 10. Профессор Юджин Одум со стажером, доцентом кафедры ПО
и ОПВ РГГМУ М.Б. Шилиным. Июль 1999 г., университет Джорджии,
Институт Экологии Юджина Одума.

Во время стажировки было продолжено сотрудничество с программой
Си Грант - Флорида. Уникальные материалы для написания учебного
пособия по аквакультуре для студентов РГГМУ предоставили сотрудники
этой программы Джим Кэйто, Джо Хэласки, Роберт Симэн и Крис Комбс.
А.А. Ершова, будучи инженером кафедры ПО и ОПВ, поступив в
аспирантуру РГГМУ, в 2005-2007 гг. получила уникальную возможность
поучиться в двух крупнейших «морских» университетах Европы в Бергене
(Норвегия) и Плимуте (Великобритания) в рамках программы Erasmus
Mundus и получить степень магистра в области управления водными

ресурсами. Данная стажировка сыграла ключевую роль в дальнейшем
становлении А.А. Ершовой как научного работника кафедры: магистерская
диссертация, защищенная в Плимуте, послужила основой кандидатской
диссертации, защищенной впоследствии в РГГМУ.
В период работы на кафедре подготовили и успешно защитили свои
кандидатские диссертации О.В. Хаймина и С.М. Гордеева. В 2008 г. ученое
звание профессора по кафедре Промысловой океанологии и охраны
природных вод получил от ВАКа М.Б. Шилин. В 2013 г. в диссертационном
совете РГГМУ А.С. Аверкиев по научной тематике кафедры защитил
докторскую диссертацию на тему «Закономерности реакции верхнего слоя в
промысловых и прибрежных районах морей России на атмосферное
воздействие».
Как лично Л.Н. Карлин, так и профессура кафедры активно занимались
руководством научными работами аспирантов и соискателей. В результате на
кафедре было подготовлено к защите свыше 30 кандидатских диссертаций, в
том числе – аспирантами из Вьетнама, Египта, Сирии, Таиланда и др.
Под руководством Л.Н. Карлина на кафедре выполнялись
многочисленные проекты по различным направлениям морских наук,
активно развивались методы математического моделирования природных
процессов в морских и прибрежных экосистемах, проводились
экспериментальные
исследования
прибрежной
динамики
вод,
формировались новые научные направления – такие, как оперативная
океанография. В 2003 г. Л.Н. Карлин организовал на базе университета
встречу участников крупного европейского научного объединения по
развитию оперативной океанографической системы Балтийского моря (Baltic
Oceanography Operational System = BOOS). Результатом встречи было
подписание соглашения о приеме РГГМУ в сообщество BOOS в качестве
ассоциированного члена. Несколько позже университет стал представителем
Российской Федерации в научном сообществе HIROMB (High Resolution
Operational Model of the Baltic, Высокоразрешающая Модель Балтийского
Моря), созданным для развития оперативных прогностических моделей
Балтийского моря и его прибрежных зон. В дальнейшем сотрудничество с
программами BOOS и HIROMB позволило сотрудникам кафедры принять
участие в нескольких международных проектах, финансируемых в рамках 7ой европейской рамочной программы. Это обеспечило доступ к современным
технологиям
разработки
оперативного
прогноза
на
основе
гидродинамического моделирования. Развитие этих исследований было
поддержано за счет средств гранта РФФИ и ФЦП «Исследования природы
Мирового океана». В результате выполнения работ при сотрудничестве с
Санкт-Петербургским отделением института океанологии им. П.П. Ширшова
РАН в РГГМУ впервые в России был создан оперативный модельный

комплекс для прогноза состояния вод Финского залива GULFOOS
(Оперативная океанографическая система Финского залива), дополненный
оперативно работающей моделью распространения нефтяных загрязнений,
разработанной в ААНИИ (Становой и др., 2012). Созданная научная
продукция была включена в состав международных модельных комплексов,
работающих в рамках программы BOOS и HIROMB4.
В октябре 2009 г. по инициативе сотрудников кафедры ПО и ОПВ Т.Р.
Ереминой и М.Б. Шилина при поддержке проректора по международным
отношениям А.И. Богуша РГГМУ провел в Санкт-Петербурге
международный семинар «Экологическая безопасность дреджинга в
современном мире». Семинар был посвящен обсуждению экологических
аспектов гидротехнических работ, связанных с дноуглублением, намывом
прибрежных территорий, перемещением и отвалом больших объемов
донного грунта. Работой семинара руководил лично Л.Н. Карлин. В состав
президиума вошли сотрудники генеральных консульств Королевства
Нидерландов и Королевства Бельгии, представители Комитета по
природопользованию и охране окружающей среды Правительства СанктПетербурга и руководители Центральной Европейской Дреджинговой
ассоциации (ЦЕДА) (рис. 11, слева). Одним из важных результатов семинара
стал договор о переводе на русский язык книги Ричарда Николаса Брэя
«Экологические аспекты дреджинга» (рис. 11, справа). Переведенная под
редакцией профессора М.Б. Шилина и изданная РГГМУ книга стала первым
русскоязычным
научно-методическим
пособием
по
обеспечению
экологической безопасности дреджинговых работ (Брэй, 2013). На кафедре
ПО и ОПВ была разработана программа подготовки магистрантов по
соответствующему направлению.

Рис. 11. Слева – Л.Н. Карлин руководит работой семинара; справа – Р.Н.
Брэй благословляет М.Б. Шилина на перевод и издание на русском языке
«Экологических аспектов дреджинга». Санкт-Петербург, октябрь 2009 г.

Другим направление исследований, которое развивалось под
руководством Л.Н. Карлина, было изучение процесса эвтрофирования
Балтийского моря и Финского залива. По этому направлению также успешно
осуществлялось международное сотрудничество. Т.Р. Ерёмина была
включена в состав экспертов по проблеме эвтрофирования в составе
ХЕЛКОМ. Огромный вклад внес Л.Н. Карлин в развитие трехстороннего
сотрудничества Россия-Финляндия-Эстония по Финскому заливу. Он считал
безусловно необходимым регулярное участие сотрудников и преподавателей
кафедры в ежегодных научных семинарах и мероприятиях, проводимых в
рамках трехстороннего сотрудничества. Благодаря его усилиям был
организован и успешно осуществлен проект «Год Финского залива – 2014»5.
Отдельно стоит отметить блестяще организованный и проведенный в
2011 году под руководством Л.Н. Карлина Конгресс по Балтийскому морю
(8th Baltic Sea Science Congress – BSSC 2011) – крупнейшее научное событие
в балтийском регионе, проводимое раз в два года. Благодаря усилиям Льва
Николаевича, возглавлявшего Оргкомитет конгресса, РГГМУ стал
площадкой для обсуждения ключевых научных и прикладных проблем
Балтийского моря для 350 участников из стран балтийского региона и других
европейских стран. Все сотрудники кафедры ПО и ОПВ принимали активное
участие в организации данного крупного мероприятия6.
К одному из последних крупных образовательных проектов кафедры,
несомненно, следует отнести международный проект eMaris по программе
TEMPUS, направленный на развитие трехуровневой системы подготовки
специалистов в области морских наук (рис. 12). Лев Николаевич очень
гордился тем, что кафедра смогла победить в сложнейшем конкурсе и
получить этот проект. В результате выполнения проекта сотрудниками
кафедры был разработан учебный план и программа подготовки
специалистов в области морских наук, признанный европейскими
университетами (Shilin, Eremina, 2015), подготовлены и изданы на русском и
английском языках 8 учебных пособий по дисциплинам кафедры (Аверкиев,
Чернышков, 2013; Рыжов и др., 2013; Шилин, Хаймина, 2013; Еремина и др.,
2014; Рябченко и др., 2014), в том числе и последнее учебное пособие Л.Н.
Карлина, написанное им в соавторстве с его учеником к.г.н. А.В. Исаевым, «Теория приповерхностного слоя» (Карлин, Исаев, 2014)7.

Рис. 12. Преподавательский состав проекта «eMaris» программы ТЕМПУС
(слева направо): Н.Н.Попов (РГГМУ), О.Шатрова (РГГМУ), Е.С.Кочеткова
(РГГМУ), Анхель дел Валлс (Университет Кадиса), В.А.Гриценко (БФУ им.
И.Канта), Инга Дайлидене (Университет Клайпеды), Т.Р.Ерёмина (РГГМУ),
С.М.Гордеева (РГГМУ), В.А.Рыжов (СМТУ), А.А.Ершова (РГГМУ), Л.
Баширова (БФУ им. И.Канта). Август 2012 г. Фото М.Б. Шилина.

Нужно отметить, что как заведующий кафедрой, Л.Н. Карлин всячески
поощрял публикационную активность сотрудников, подготовивших ряд
учебников и учебных пособий (Догановский, Малинин, 2004; Малинин и др.,
2002; Малинин, Гордеева, 2003; Малинин и др., 2003; Малинин, 2008;
Малинин, 2011, 2012; Шилин, Саранчова, 2005; Карлин, Абрамов, 2006;
Шилин и др., 2009). Сам Лев Николаевич в интервью корреспонденту
«Санкт-Петеребургских ведомостей» на вопрос о любимом занятии ответил:
«Я люблю читать и писать книги».
Льву Николаевичу Карлину удалось реализовать на своей кафедре
идею преемственности поколений. С 2014 г. кафедру возглавляет его ученица
Т.Р. Еремина. Профессор кафедры ПО и ОПВ А.С Аверкиев с 2001 по 2017
гг. избирался деканом Океанологического факультета. После перехода М.Б.
Шилина на факультет Экологии курс «Основы аквакультуры» уже несколько
лет читает О.В. Хаймина. Учебные курсы «Морские гидрологические
прогнозы» и «Теория прогнозирования», которые со времени образования
кафедры были ключевыми дисциплинами, ведут А.С. Аверкиев и О.В.
Хаймина. А.А. Ершова, несмотря на принадлежность к другому факультету

(Экологическому), читает курсы экологического направления студентамокеанологам, а также ведет факультативный курс в рамках программы
Балтийский университет. Сотрудники кафедры – в основном воспитанники
РГГМУ, по наблюдению В.И. Лымарева – «преимущественно – коренные
петербуржцы, отличающиеся высокой общей культурой. Таков и сам Лев
Николаевич Карлин – главный организатор и руководитель кафедры»
(Лымарев, 2006).
Весной
2019
г.
в
ходе
реструктуризации
университета
Океанологический факультет был объединен с Гидрологическим и
преобразован в Институт гидрологии и океанологии. «Промысловка» вошла
в состав института, объединившись с кафедрами Международного
океанографического комитета (МОК) ЮНЕСКО и Комплексного управления
прибрежными зонами (КУПЗ) под общим названием «кафедра Прикладной
океанографии МОК ЮНЕСКО и КУПЗ.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ:
КОММЕНТАРИИ СОТРУДНИКОВ
Еремина Татьяна Рэмовна, кандидат географических наук,
выпускница Океанологического факультета 1979 г., ассистент (с 1989 г.),
доцент (с 1999 г.), заместитель заведующего (с 1999 г.), заведующая
кафедрой ПО и ОПВ (с 2014 г. до реструктуризации)
Работать с таким руководителем, как Л.Н. Карлин, было очень
интересно, но одновременно - и сложно. Отдавая всего себя университету и
кафедре, он требовал такого же отношения к работе и от своих сотрудников.
Не любя длинных праздников и перерывов в работе, он всегда с нетерпением
ждал, когда же его сотрудники вернутся из очередных отпусков, чтобы
можно было снова работать и работать. Будучи по природе человеком,
казалось бы, демократичным и мягким, к «своим» он бывал очень
требовательным и жестким. Дождаться от Льва Николаевича похвалы
удавалось далеко не всегда. Однако все, кто с ним работал, знали, что он
гордится своей научной командой, «своими ребятами», как он нас называл за
чашкой чая на кафедре. И это стоило того, чтобы идти вместе с ним рядом.

Аверкиев Александр Сергеевич, выпускник Океанологического
факультета 1974 г., инженер, ст.н.с. ЛГМИ 1976-1991 гг, доцент, проф.
каф. ПО и ОПВ с 1999 по н.в., декан океан ф-та 2001-2017 гг.
«Куда я денусь… из подводной лодки?..»
В период исполнения мной обязанностей декана океанологического
факультета довольно часто мне приходилось приезжать в 1-й корпус ко Льву
Николаевичу (далее – ЛН) в неурочное время: после 17… 18… 19 и т.д.
часов, чтобы решить факультетские или деканатские дела в личной беседе с
ректором. Естественно, не хотелось приехать в ректорат и не застать его на
рабочем месте. Поэтому приходилось звонить по служебному или
мобильному телефону с вопросом «ЛН, Вы будете у себя в 18, или 19 и т.д.
часов?». На что следовал задорный, а иногда усталый ответ: «Куда я
денусь… из подводной лодки!». И действительно, ЛН проводил на работе
иногда не 8 час, а все 12 и больше, с 9-10 утра до 9-11 вечера.
Трудно сказать, был ли ЛН «демократом» по складу характера. Вряд
ли. Его стилю руководства, скорее, был свойственен «патернализм», то есть,
всеми процессами и делами в университете он руководил лично. Это было и
плюсом, и минусом его стиля руководства. Однако заседания Ученого совета
действительно всегда были демократичными, и мнения членов совета
учитывались, какими бы противоречивыми они ни были. Хотя при открытом
голосовании и подсчете голосов, глядя с трибуны или председательского
места, ректор мог сказать: «Так что тов. Иванов Петр Петрович, Вы – против
(не согласны, остаетесь в меньшинстве)?». Но при этом каких-либо
последствий административного характера не следовало. Более того, тех, кто
выступал в прениях и открыто высказывал своё мнение, ЛН ценил и уважал,
как и все остальные члены совета. Такими людьми были, например, доцент
Радикевич В.М., профессор Кондратович К.В., профессор Гаврилов А.С. Не
зря (и это запомнилось мне и многим коллегам), выступая с последним
словом после кончины В.М. Радикевича, Л.Н. назвал его «совестью нашего
университета».
Могу вспомнить также эпизод из времени избрания ЛН на должность
ректора. Мы были знакомы с ЛН с 1973-1974 гг., когда он был аспирантом, а
я учился на 5 курсе. Лев, тогда еще не Николаевич, проводил у нас последние
занятия и принимал экзамен (или зачет) вместо неожиданно заболевшего В.Г.
Бухтеева. Он, конечно, всем понравился простотой, обаянием и «мягким»
приемом экзамена. Потом я работал в Проблемной лаборатории, а ЛН – на
кафедре Океанологии. Мы, естественно, пересекались на факультетских
мероприятиях - как официальных, так и неофициальных (семинарах, советах,
заседаниях партийных органов, поездках «на картошку», на овощную базу,
на институтских вечерах). То есть, наши отношения были вполне

дружескими. Процедура выборов в начале 1990-х годов была самой
демократичной: выборы начинались с выдвижения кандидатур на кафедрах и
подразделениях ВУЗа, затем на собраниях факультетов кандидатуры
обсуждались, и выдвигалась единственная кандидатура от факультета. Кроме
ЛН, наиболее весомой альтернативной кандидатурой был тогдашний
проректор по Научной работе Ю.В. Суставов. Я, в силу разных
обстоятельств, оказался в «лагере» тех, кто выдвинул и в открытом
голосовании поддерживал Ю.В. Суставова. Мы ожидаемо оказались в
меньшинстве.
Большинством голосов сотрудников океанологического
факультета Л.Н Карлин был выдвинут и в дальнейшем выбран и утвержден
ректором тогда еще института. Конечно, ЛН прекрасно знал и помнил этот
момент при выборе кандидатов, но ни разу не «вспомнил» мне этот эпизод,
за что я его искренне уважаю и признателен ему. Более того, в начале 2000-х
гг. ЛН пригласил меня работать на кафедру ПО и ОПВ, которой руководил, и
позже предложил возглавить океанологический факультет и поддержал мою
кандидатуру в ходе выборов.
В непростые последующие годы ЛН всегда помогал мне в работе на
факультете и во всех моих и общих факультетских делах. Несомненны его
участие и помощь в подготовке и защите моей докторской диссертации. Он
достаточно внимательно читал и комментировал рукопись, то есть,
фактически был научным консультантом работы. Кроме того, после моей
защиты в 2013 г. мы – я, как защитившийся, а ЛН как председатель
Диссертационного совета - были вызваны на экспертный совет ВАКа в
апреле 2014 г. Лев Николаевич и там уверенно поддержал меня и морально,
и фактически в своем выступлении перед экспертным советом.
Тогда же, в 2014 г., планировался кругосветный рейс ОИС «Адмирал
Владимирский». Мне предложили участвовать в этом чрезвычайно
интересном и длительном рейсе и руководить небольшой группой студентов
и сотрудников РГГМУ. ЛН с энтузиазмом поддержал идею рейса и
программу участия в нем сотрудников и студентов РГГМУ. Вместе с ним мы
«преодолели» формальные трудности участия в рейсе: формальное
нарушение мной учебного процесса, отсутствие валютного «довольствия» в
РГГМУ, академические отпуска студентов и пр. Рейс, в значительной
степени благодаря содействию ЛН, состоялся с нашим участием. Фактически
наша группа выполняла роль океанологического отряда и полностью
выполнила соответствующую программу исследований (рис. 13). Был
налажен контакт с Управлением навигации и океанографии, что позволило
студентам участвовать в дальнейших рейсах ОИС. Всё это, безусловно,
произошло благодаря активному участию и помощи ЛН. Как выяснилось
позже, он тогда уже был болен - но, несмотря на это, выходил на работу и
помогал в оформлении документов со стороны РГГМУ и Управления

Навигации и Океанографии (УНИО). Поэтому я вдвойне признателен ему за
оказанную тогда поддержку - как с диссертацией, так и с участием нашей
группы в ставшем легендарным рейсе «Адмирала Владимирского».

Рис. 13. Группа РГГМУ на борту ОИС «Адмирал Владимирский» у
берегов Новой Земли (слева направо): декан Океанологического факультета,
профессор кафедры ПО и ОПВ А.С. Аверкиев, студенты К. Марлян и М.
Дрозд.

Гогоберидзе Георгий Гививич, инженер и ассистент (1993) каф. ПО
и ОПВ.
На кафедру я пришел сразу после окончания института (именно, тогда
еще - Российского государственного гидрометеорологического института!).
Да иное было бы и удивительно: ведь я уже с 4 курса «напросился» работать
на Льва Николаевича в его научных проектах. Естественно, под его
руководством я подготовил и свой дипломный проект. А потом, после
института, сразу замаячила на горизонте и аспирантура…
Меня со Львом Николаевичем познакомил Алексей Владимирович
Жадобин, первый и самый близкий ученик Льва Николаевича, работавший и
друживший с ним до самых последних дней жизни Учителя. И после
окончания института, в самое начало «лихих девяностых», когда я толькотолько пришел на кафедру, я подрабатывал у Алексея Владимировича,

который как раз в это время покинул институт и перешел в коммерческие
структуры. Передо мной встала дилемма: идти в бизнес (Алексей
Владимирович звал довольно настойчиво!), или в науку, с которой черт его
знает, что происходило… И решающим в выборе стала именно кафедра, ее
атмосфера и коллектив, и конечно - ее бессменный лидер, Учитель.
Лев Николаевич обладал удивительной прозорливостью и умел видеть
на много лет вперед. Иначе чем объяснить, что кафедра Промысловой
океанологии и охраны природных вод уже тогда являлась ярчайшим
примером междисциплинарного подхода, который в других учебных
заведениях еще только формировался. Ведь на кафедре трудились
представители таких, казалось бы, совершенно разных научных направлений,
как промысловая океанология и экология, физическая океанология и
техническая океанология, прогнозы гидрометеорологических явлений и
безопасность жизнедеятельности… Но это «сочетание слабосочетаемого» (а
в то время и само понятие «междисциплинарность» еще отсутствовало!)
было настолько гармонично и интересно, что на кафедру просто хотелось
приходить и работать.
По трудовой книжке я был работником кафедры на целую ставку
только… 5 месяцев! Инженером, со дня окончания института (июль 1993 г.)
по начало аспирантуры (декабрь 1993 г.). Потом были полставки ассистента
во время обучения в аспирантуре, потом - полставки доцента во время
трудовой деятельности в роли заведующего учебным кабинетом
Регионального Балтийского Центра РГГМУ-ЮНЕСКО, и так - до конца 2001
г. Но это – формально, по трудовой книжке. На самом деле все эти годы у
меня и тени сомнения не возникало в том, где я работаю: конечно же, на
кафедре ПО и ОПВ! Конечно же, у Льва Николаевича, читая лекции и
проводя практические занятия по его любимому курсу «Теория
приповерхностного слоя океана»! Рядом с такими действительно большими
Учеными, Специалистами и Людьми, как Евгений Ильич, Лариса Львовна,
Александр Борисович, Елена Михайловна… можно вспомнить и перечислить
всех, но не это ведь главное. Главное – это потрясающая атмосфера, которая
всех объединяла, это традиции и общая обстановка на кафедре.
Одной из самых веселых традиций был, конечно, праздник «три в
одном» в конце декабря: Новый год, День рождения Льва Николаевича
Карлина и День рождения Михаила Борисовича Шилина. На этот праздник в
Учебно-методическом кабинете кафедры (помещение 401 а) обязательно
собирались все сотрудники «Промысловки», и обязательно ждали всегда
немного опаздывавшего (зачеркнуто редактором; исправлено на
«задерживавшегося») на Льва Николаевича, который вбегал со своим
знаменитым «Здрасьте товарищи!» и последующим традиционным «А чегой-

то вы все трезвые?». И сразу становилось тепло и уютно, начинались
«домашние» разговоры, пересуды и т.п.
Лев Николаевич всегда делился своими прогнозами на следующий год,
которые касались не только погоды. Удивительно, но они почти всегда
сбывались…
И, конечно, следовали праздничные тосты за наступающий Новый год,
за здоровье именинников, за светлое будущее…
Я работал со Львом Николаевичем до последних дней, и могу сказать,
что в этот последний день каждого уходящего года, и в этом коллективе, он
всегда был НАСТОЯЩИМ.
И вообще, именно на кафедре он чувствовал себя, как дома: спокойно и
уверенно. Все мы ясно ощущали, что он отдыхает душой в том месте и в том
коллективе, которые сам СОЗДАЛ. И нужно сказать: его детище отвечало
взаимностью и никогда его не подводило!

Малинин Валерий Николаевич, доктор географических наук, профессор
кафедры ПО и ОПВ с 2001 г.
Очень важным моментом в жизни Льва Николаевича (далее – ЛН) была
его деятельность в СМИ, в том числе на телевидении. Он давал бесчисленное
множество интервью, печатался в центральной прессе. Очень часто
появлялся на телеэкране. Можно сказать, что он был телезвездой, узнаваемой
жителями города. Телевизионщики его обожали, он любил телевидение.
Вахтеры на ул. Чапыгина знали его в лицо и пропускали, не спрашивая
пропуск. В общем, любовь была взаимной. Интервью он давал в самых
разных местах, но чаще всего за своим рабочим столом или в парке
Терешковой как раз напротив окна своего кабинета. Так получилось, что в
последние годы его жизни я стал непосредственным свидетелем и даже
«соучастником» телевизионных баталий.
А началось все в ноябре 2010 г., когда в журнале «Город 812» вышло
интервью со мной, в котором я, ссылаясь на результаты расчетов своих
коллег К.А. Клеванного и А.С. Аверкиева, рассказал, что существует
вероятность наступления катастрофического наводнения в Невской губе,
высота которого может достигнуть 6 метров. Чуть ли не на следующий день
после выхода журнала мне и Клеванному позвонили с российского
телевидения и попросили поехать с ними на дамбу, чтобы сделать передачу в
эфире. Мы поехали. На дамбе было холодно, дул колючий ветер, у
телевизионщиков возникли какие-то проблемы с сигналом, поэтому мы
довольно долго мерзли на ветру. К счастью, обошлось: мы не простудились.

Возможно, этому поспособствовало и то, что на обратном пути в машине мы
приняли по 50 грамм коньяка.
Вскоре передача о невских наводнениях на телеканале «Россия»
вышла. Саму передачу я не видел, но какой она получила резонанс, узнал
через несколько дней, когда ректор вызвал меня к себе. Оказывается, когда
он был в Москве, ему позвонил председатель Комитета по
природопользованию и охране окружающей среды Санкт-Петербурга Д.А.
Голубев8 и спросил: в курсе ли он тех ужасов, о которых его сотрудники
пишут в прессе и вещают по телевидению о невских наводнениях? ЛН
ответил, что не в курсе, но ничего ужасного они написать или сказать не
могут, так как являются компетентными специалистами. А еще через
несколько дней ректор пригласил меня на прямой эфир, в котором речь шла
как раз о невских наводнениях и о Гольфстриме, который якобы остановился,
из-за чего в Европе наступает новый ледниковый период. Пришлось
объяснять слушателям, что Гольфстрим остановиться не может в принципе и
никакого ледникового периода в Европе в ближайшее столетие не
предвидится. Скорее наоборот, будет продолжаться потепление, но с
погодными катаклизмами.
После передачи ЛН сдержанно похвалил меня, но сказал, что надо
стараться говорить короче и более емкими фразами. Так началась моя
телевизионная «карьера». В дальнейшем мне пришлось довольно часто
говорить по этим темам. Интерес к наводнениям обычно возникал осенью и в
начале зимы. А интерес к Гольфстриму – после очередной «сенсации» в
Интернете о его «значительном ослаблении, смещении траектории движения
течения в сторону Африки или даже полном исчезновении вследствие опреснения холодного Лабрадорского течения, которое «подныривает» под
теплое и более легкое течение Гольфстрим, мешая ему обогревать Европу.
Затем Лабрадорское течение выныривает у берегов Испании под названием
холодного Канарского течения». Далее цитировать нет смысла. Такая вот
научная ересь для журналистов – просто подарок, которым они активно
пользуются.
Судя по всему, ректор остался доволен нашим первым совместным
телевизионным эфиром. В дальнейшем он частенько приглашал меня на
телепередачи и пресс-конференции. Вначале он заранее говорил мне по
телефону тему эфира, но потом перестал. Просто спрашивал, могу ли я с ним
поехать в такое-то время на ТВ. Видимо, считал, что я готов к любой
тематике. Обычно ЛН заезжал за мной во второй корпус или я приезжал в
первый. И мы на его машине мчались на ул. Чапыгина или куда-то еще.
Кстати, он очень любил автомашины, причем, особенно - большие
автомашины, довольно часто их менял. И был фанатом автомобильной езды.
Даже если надо было пройти пешком полкилометра, он предпочитал

проехать. В одной из машин была пластмассовая наклейка – бутерброд с
икрой и надписью – «жизнь удалась». И тогда я придумал и подарил ему
свой афоризм, который ему очень понравился. ЛН неоднократно произносил
его вслух: Почему жизнь дается всем, а удается лишь избранным?
Как правило, телепередачи шли в прямом эфире. Прямой эфир – очень
сложная штука. Надо иметь мгновенную реакцию, широкую эрудицию,
глубокие знания и прекрасную улыбку. Все это было в ЛН в избытке. Когда
он не мог поехать сам или считал эфир второстепенным, то посылал меня.
Когда ЛН не было на месте, его помощник Борис Иванович давал мой
телефон представителям СМИ. Неожиданные звонки от корреспондентов
заставали меня в самых разных местах: в экскурсионном автобусе, на даче, в
лесу, в машине, в Турции и т.п. Причем звонки были не только из
Петербурга, но также из других городов. Так, однажды ранним августовским
утром, когда я только проснулся на даче, раздался звонок из Хабаровска.
«В.Н., очень просим, объясните причины наводнения на Амуре». Пару раз я
пробовал отказаться от интервью, но ЛН подчеркивал, что это надо для
имиджа университета. И приходилось ехать. Думаю, он был прав (рис. 14).
Последний раз мы с ним ехали на ул. Чапыгина в конце весны 2014 г.
Был прекрасный теплый солнечный день. Ярко зеленая свежая листва
радовала глаз. ЛН выглядел заметно похудевшим и усталым. Тем не менее,
пытался шутить и улыбаться. Спрашивал о моем здоровье. Дело в том, что
через несколько месяцев после первой операции у ЛН мне тоже сделали
аналогичную операцию. И здесь я был вторым. Мне повезло больше… И
даже после его смерти я стал вторым. Вторым председателем
диссертационного совета, вторым главным редактором журнала «Ученые
записки РГГМУ». К сожалению, мне не удалось сохранить совет по не
зависящим от меня обстоятельствам. А вот с журналом все в порядке. По
всем публикационным показателям отмечается значительный прогресс,
журнал вышел на международный уровень и по своей популярности
опережает другие журналы в городе родственного профиля.
Много еще хорошего можно вспомнить о Л.Н. Карлине, но не надо
думать, что я пишу с него икону, либо он был отнюдь не ангелом. И
недостатков хватало, и ошибок было сделано немало. Главное в другом –
человек явно выделялся на фоне окружающих, причем не только тем, что
был ректором, внесшим огромный вклад в развитие университета, но и тем,
что был яркой индивидуальностью и ЛИЧНОСТЬЮ. И это мы будем
помнить всегда.

Рис. 14. Интервью Л.Н. Карлина программе «Вести» на Конгрессе по
Балтийскому морю (8th Baltic Sea Science Congress – BSSC 2011)

Хаймина Ольга Владимировна, выпускница Океанологического
факультета (1993 г., «красный диплом» под руководством Л.Н. Карлина)
по специальности «инженер-океанолог», специализация «Экология»
(экологического факультета тогда еще не было). Инженер -…- доцент
(1993 - по настоящее время) кафедры ПО и ОПВ.
Окончив в 1993 г. океанологический факультет, я осталась работать в
РГГМИ на кафедре Промысловой океанологии и охраны природных вод в
должности инженера Учебного бюро морских гидрологических прогнозов,
входившего в состав кафедры. Несмотря на то, что руководителем моего
дипломного проекта являлся Лев Николаевич Карлин, моим «крестным
отцом» при трудоустройстве на кафедре стал Анатолий Иванович Богуш,
возглавлявший в тот момент Бюро. Однако поработать под его руководством
мне не довелось, поскольку практически в тот же самый момент Анатолий
Иванович возглавил Международный отдел и ушел из Бюро. «В наследство»
мне досталось рабочее место – большой, середины 1960-х годов
изготовления, письменный стол у окна, прямо напротив входа в помещение
401. Вся дальнейшая моя трудовая деятельность на кафедре оказалась тесно
связана именно с Учебным бюро морских гидрологических прогнозов, а

также с дружественной кафедрой химии природной среды, которую когда-то
возглавлял Лев Николаевич Карлин.
В 1993 г. коллектив Бюро это - инженеры Валентина Аксентьевна
Швецова, Николай Игоревич Миняев и я, а также курирующий и идейно
вдохновляющий нашу деятельность - доцент Евгений Ильич Серяков, первый
декан океанологического факультета. В таком составе мы отработали всего
один год. В 1994 г. Николай возглавил службу охраны вуза и покинул Бюро.
Наша «бюрошная семья», сократившаяся до трех человек, при этом оказалась
достаточно устойчивой и просуществовала вплоть до ухода из жизни Е.И.
Серякова (23 сентября 2006 г.).
Помещение Бюро (аудитория 401 второго учебного корпуса) имело
свою атмосферу, сочетавшую профессиональную составляющую (плакаты и
стенды на стенах, научная литература в шкафах) и уют зимнего сада,
благодаря живым растениям. Хозяйкой этого, по-настоящему приветливого,
рабочего места являлась Валентина Аксентьевна Швецова. Все, кто
оказывался в поле ее внимания, будь то сотрудники кафедры, коллеги из
других организаций или студенты, чувствовали себя здесь как дома, где им
всегда рады. В мягкой, не назидательной форме каждый студент получал ее
исчерпывающие разъяснения по любому вопросу, связанному с выполнением
дежурств в Бюро. Для меня Валентина Аксентьевна была и остается
воплощением женственности и элегантности, сочетающейся с сердечностью
и обаянием. Благодаря ее усилиям Бюро морских гидрологических прогнозов
вместе с кафедрой смогло пережить последствия двух пожаров, потопов (при
тушении пожаров) и ремонта, сохранив свою собственную неповторимую
атмосферу.
Идеологом научно-образовательной деятельности Бюро являлся
Евгений Ильич Серяков. Личные научные интересы и огромный опыт работы
позволяли Евгению Ильичу поддерживать связи с профильными
отраслевыми
организациями
(Северо-Западным
управлением
гидрометеорологической службы СЗУ ГМС, ААНИИ, Гидрометцентром,
Мурманским и Северным УГМС, ПИНРО и другими) даже в сложные 1990-е
годы. По мере возможности коллеги продолжали делиться с нами
гидрометеорологической информацией, необходимой для работы Бюро.
Появлялись новые работы, предлагаемые студентам. При переходе на
систему подготовки «бакалавриат – магистратура» Евгений Ильич стал
инициатором введения в курс магистратуры дисциплины «Теория
прогнозирования океанологических процессов». К разработке ее программы
были привлечены Л.Н. Карлин, Д.В. Густоев и я. Дисциплина не
ограничивалась обзором подходов и конкретных методов прогнозирования
океанологических процессов. В рамках новой дисциплины Евгений Ильич со
студентами обсуждал работы А.Л. Чижевского и Л.Н. Гумилева,

прослеживая цикличность процессов не только в гидросфере, но и в
биосфере, а также в развитии человеческого общества.
Не только в стенах вуза проходило общение «бюрошной семьи». Мы
бывали в гостях дома у Евгения Ильича и у Валентины Аксентьевны,
выезжали на дачу к Евгению Ильичу. За столом, дома у Евгения Ильича, мне
довелось пообщаться в неформальной обстановке с такими замечательными
людьми, как Казимир Вячеславович Кондратовичем и Виталий Михайлович
Радикевич. Это были коммунисты-единомышленники, сохранившие свои
взгляды на жизнь в «лихие девяностые». Будучи Профессионалами с
большой буквы в области синоптической и динамической метеорологии, а
также морских гидрологических прогнозов, в дружеском кругу они
обсуждали всё: от природы Невских наводнений и их прогнозов до рецептов
наливки из облепихи, собранной на дачных участках, и политических
событий.
Особое внимание Евгений Ильич уделял сохранению памяти
факультета о его создателе - Всеволоде Всеволодовиче Тимонове. При
поддержке Льва Николаевича Карлина ежегодно организовывались вечера
встречи ветеранов факультета, приуроченные ко Дню рождения В.В.
Тимонова (9 декабря 1901 г.). Я с сожалением думаю, что могла больше
узнать о судьбе факультета и его сотрудников, если бы не находила каждый
раз поводов не приходить на них, вплоть до ухода из жизни Евгения Ильича.
Именно это событие заставило меня изменить свое отношение к участию в
таких встречах. Жаль, что осознание пришло слишком поздно, и уже многого
мне не удалось услышать из первых уст.
Лично мне Тимановские встречи подарили знакомство с такими
ветеранами Океанфака, как Ирма Потаповна Карпова и Галина
Александровна Сахончик - ученицами В.В. Тиманова и замечательными,
увлеченными своей профессией женщинами. Эти встречи позволили поновому увидеть своих педагогов - Валентину Анатольевну Коробову,
Алексея Всеволодовича Некрасова, Валентина Николаевича Веретенникова,
Петра Павловича Провоторова, Ивана Антоновича Степанюка. Организация
Тимановских вечеров была бы немыслима без участия Л.Л. Тимофеевой,
ангела-хранителя кафедры ПО и ОПВ.
Традицию проводить Тимоновские встречи после кончины Евгения
Ильича поддержал Александр Сергеевич Аверкиев, последний декан
океанологического факультета. Александр Сергеевич продолжил и чтение
лекций по дисциплине «Морские гидрологические прогнозы», приняв
«эстафетную палочку» от Евгения Ильича, ведь процесс подготовки
океанологов был бы не завершенным без изучения этого курса.

Бюро морских гидрологических прогнозов было и остается
самостоятельной структурной единицей в составе кафедры промысловой
океанологии и охраны природных вод (с 1 сентября 2019 г. - прикладной
океанографии ЮНЕСКО-МОК и комплексного управления прибрежными
зонами), хотя уже более 25 лет не имеет официального руководителя.
Изменился его педагогический состав, приходят новые студенты, обновился
интерьер, но атмосфера, сформировавшаяся много лет назад, сохраняется
неизменной.

Елацкова Елена Михайловна, выпускница Океанологического
факультета ЛГМИ 1977 г., со времени основания кафедры ПО и ОПВ –
старший инженер кафедры, заведующая учебно-методическим
кабинетом кафедры ПО и ОПВ до 2015 г.
При возникновении Океанологического факультета на нем
образовалась новая кафедра Методов океанологических исследований
(МОИ). При кафедре действовала Лаборатория подводных исследований,
плотно сотрудничавшая с командой Ж.-И. Кусто. Не удивительно, что
факультет и кафедра были очень востребованы у студентов, сюда поступали
самые способные и активные школьные выпускники. Правда, девочек почти
не брали. Одной из них на заочном отделении оказалась я, одновременно
работая на кафедре МОИ и являясь кафедральным профоргом. Одним из
самых деятельных студентов, а потом и аспирантов был Лев Николаевич,
тогда еще Лёва. Иногда только его голос и было слышно на различных
мероприятиях.
Со студенческих времен и до проректорства у Льва Николаевича было
хобби - в любое свободное время с единомышленниками бегать на стадион
«Турбостроитель» (на пр. Металлистов, рядом со 2-м корпусом) играть в
футбол. Возвращались на рабочие места футболисты веселые, довольные и
шумные - и приступали к выполнению своих служебных обязанностей.
После смерти зав. кафедрой МОИ К.К.Дерюгина ее возглавил Борис
Николаевич Беляев, у которого возник конфликт с новым ректором - Н.П.
Смирновым. Нужно сказать, что и Н.П.Смирнов, и Б.Н. Беляев пришли в
Гидромет «со стороны». Начались бесконечные партийные проверки,
бюрократические препоны и пр., что закончилось расформированием
кафедры МОИ. На ее «осколках» возникли две новые кафедры:
измерительно-вычислительных систем (ИВС, или, как говорили в народе,
«Иваси») и промысловой океанологии и охраны природных вод
(«Промысловка»). Организацию «Промысловки» взял на себя Л.Н. Карлин,
который и пригласил меня работать на новой кафедре.

В это время Лев Николаевич писал докторскую диссертацию. Я
помогала ему вписывать тушью в уже напечатанный текст десятки длинных
математических формул и уравнений. Это надо было делать в пяти
экземплярах и переписывать заново в случае ошибки. Современным
студентам, привыкшим к компьютерам, это трудно себе представить. И вот,
когда всё уже было готово... Лев Николаевич съездил к рецензенту, и на
обратном пути забыл один экземпляр в попутной машине. Пришлось срочно,
ночами, всё восстанавливать - печатать текст и вписывать формулы.
Насколько я помню, из-за этого инцидента даже пришлось перенести дату
защиты диссертации. Но помощники докторанта были вознаграждены: на
защите члены диссертационного совета отметили особую аккуратность
оформления рукописи диссертации.
При организации кафедры нам выделили помещение на четвертом
этаже, под крышей «башни». Я придумала этому помещению номер «401»
(до нас там обитали программисты, и оно числилось как «чердак»). Со
временем, уже в начале 1990-х гг. кафедре передали еще три комнаты
(напротив 401-й и этажом ниже). Это случилось после того, как 401-ю
затопило (на чердаке прорвало бак с водой), и ей потребовался капитальный
ремонт. Тогда у нас со Львом Николаевичем возникла идея организовать в
одном из новых помещений учебно-методический кабинет. Хотя «постсоветские» времена были тяжелые, но экспонаты для кабинета коллеги из
Зоологического института АН и из АтлантНИРО (г. Калининград) нам
просто подарили. Кроме того, для организации экспозиции Лев Николаевич и
я принесли свои домашние коллекции.
Заведующему нравилось называть методический кабинет музеем,
поскольку там разместились шкафы со множеством экспонатов и подсветкой
(морские звезды, ежи, кораллы, раковины моллюсков… и, наконец, рыбы в
формалине.
Сложно было достать и привезти во 2-й корпус специальные
стеклянные банки для демонстрации коллекции рыб. Их привез Лев
Николаевич на своей машине из Калининграда. Насчет формалина мне
удалось договориться с моргом больницы им. И.И. Мечникова. Забрать
формалин можно было, только пройдя через анатомический театр. Эту
миссию я попросила выполнить своего мужа. Перевозил формалин Лев
Николаевич опять-таки на своей машине, и неприятный едкий
формалиновый запах после этой поездки надолго остался в салоне
ректорской «Волги».
Раскладывать рыб по банкам и заливать их формалином пришлось мне.
В соответствии с правилами БЖД, всю операцию я проводила в белом

халате, противогазе и резиновых перчатках. За этой процедурой наблюдали
не только столпившиеся во дворе студенты, но и жильцы дома на пр.
Металлистов из окон своих квартир; один из них – даже в бинокль.
Также в кабинете собиралась небольшая библиотека по теме
«промысловая океанология». Большой стол для кабинета забрали из
распущенного парткома. Студенты неоднократно отзывались о кабинете как
о «самом необычном и интересном помещении во 2-м корпусе» (Васильева,
Огородникова, 2007) – и это несмотря на два пожара и неоднократные
протечки крыши, которые, конечно же, нанесли «музею» существенный
ущерб.
Именно Лев Николаевич создал основы нового курса «Промысловая
океанология». В первый год существования кафедры он читал лекции, а я
занималась лабораторными и практическими занятиями. Работать с ним
вместе было легко. Он без каких-либо бюрократических процедур принимал
мои предложения по организации практических занятий, всегда помогал
советом и сам советовался. К нему всегда можно было попасть в его рабочий
кабинет в первом корпусе. Мы, сотрудники, тоже старались его не
подводить.
В 1990-х гг., когда зарплату постоянно задерживали, Лев Николаевич
проявлял большую активность в «выбивании» денег. Специально ездил в
Москву и приезжал всегда с деньгами. Все сотрудники института и, конечно,
кафедры ждали его возвращения. Когда он возвращался с успехом, для всех
сотрудников был праздник.
Второе испытание кафедра пережила зимой 2004 г., когда в нашей
«башне» случился пожар. Его даже показали по телевидению. Вероятно,
загорелось мусорное ведро в коридорчике. Огонь отрезал путь к спасению
для оставшихся сотрудников. Их эвакуировали через окно прибывшие
пожарные. Для тушения огня были открыты все окна, кабинет залили пеной
и водой. Потом это всё замерзло, покрылось толстым слоем льда и в таком
виде простояло до весны. Ремонт занял несколько лет. После ремонта
оказалось, что утрачено большинство экспонатов, в том числе уникальных.
Особенно мне жаль утраченный подарок музею от Льва Николаевича стеклянный шар с золотой рыбкой внутри. До пожара она стояла у окна и
непременно привлекала внимание всех входящих...

Ершова Александра Александровна, выпускница Экологического
ф-та 2004 г., инженер каф. ПО и ОПВ 2005-2014 гг., доцент каф.
Экологии и биоресурсов с 2014 г. по наст. вр.
На кафедру ПО и ОПВ я попала в 2003 г. Студентка 3 курса Экофака, я
пришла по рекомендации Галины Иосифовны Беликовой (ст. преп. каф.
математики) на «чужой» факультет (о, ужас!), потому что здесь занимались
«экологией моря» - а это то, чем я хотела заниматься – МОРЕМ. Руководить
моей работой - сначала бакалаврской, потом магистерской - взялась Татьяна
Рэмовна Ерёмина, занимавшаяся исследованиями экосистемы Балтийского
моря. В тот же год меня взяли в мой первый рейс – в мою первую морскую
экспедицию: в Балтику – «на белый пароход». Это был «Сибиряков». С тех
пор судьба моя была решена, в море я влюбилась, и в отличие от Льва
Николаевича и многих других официальных океанологов морской болезнью
не страдала. Вся моя дальнейшая работа в РГГМУ так или иначе была
посвящена изучению Балтийского моря, его экологических проблем,
полевым работам и экспедициям, получению новых знаний и обязательной
передаче их студентам: океанологам и экологам.
После окончания магистратуры меня взяли на кафедру инженером: было
много проектов, нужны были рабочие руки для верстки отчетов, составления
заявок и проч. Так я очень быстро погрузилась в проектную деятельность
кафедры – ФЦП «Мировой океан», ФЦП «Кадры», и т.д. и т.п. Сколько ночей
было проведено на кафедре за версткой увесистых томов – и не сосчитать! И
не важно, во сколько мы заканчивали писать заявку – в 12 ночи или в 3, или
даже в 5 утра – всегда можно было быть уверенными в том, что Лев
Николаевич ранним утром все подпишет на ходу (печать с собой), и
увесистый «кирпич» документов в тот же день до 10 утра поступит в Москву,
«ДО вскрытия конвертов». Мы всегда успевали. Не только благодаря
слаженной и в некотором смысле самоотверженной работе коллектива
кафедры, где у каждого была своя роль в этом процессе, но и поддержке Льва
Николаевича, который около полуночи мог позвонить и спросить, как у нас
дела, успеваем?
Лев Николаевич сам жил на работе и считал, что и для остальных это
нормально. Его звонок мог раздаться в субботу вечером (я на даче): «Саша,
нам тут нужно срочно, переведи, пожалуйста». «Конечно, Лев Николаевич,
как срочно?». «Завтра». «Хорошо». (У меня же впереди - целое воскресенье, и
компьютер, конечно же с собой: мало ли что?!). Так и работали. Именно
благодаря Льву Николаевичу я узнала, что в сутках не 24 часа, а гораздо
больше. И можно успеть и сделать абсолютно все, что ты захочешь. Нужно
только захотеть. И делать.

Благодаря Льву Николаевичу я освоила совершенно новые для себя
специальности: от простого переводчика до организатора крупных
международных мероприятий. Могу ли я это сделать, умею ли я это – такого
вопроса не стояло, он был уверен, что могу. И я делала. Как и весь наш
коллектив, в который он верил и который очень любил. Но при этом он был
очень требователен: речи быть не могло об изменении моей должности, пока
не защищусь. Так и сидела на инженере 0,5 ставки почти 8 лет. Лев
Николаевич умел «мотивировать», но при этом оказывал большую
поддержку. Когда я вернулась из Плимута в 2007 г., после двухлетней учебы
в Европе, где я наработала и привезла хороший материал, мне нужно было
срочно начинать писать диссертацию, но тема была экологическая
(биогенные нагрузки), и Лев Николаевич сам официально руководить
работой не мог. Решение пришло быстро - он познакомил меня со своим
соседом по дому, а по совместительству зам. директора по науке Института
озероведения РАН, Сергеем Алексеевичем Кондратьевым, который и стал
моим научным руководителем по диссертации. Именно благодаря Сергею
Алексеевичу мне удалось завершить многолетний «труд», собраться и,
наконец, защититься.
Несмотря на то, что впоследствии, после защиты кандидатской, по
приглашению заведующего кафедрой Экологии и биоресурсов М.Б. Шилина
я ушла на другой факультет (Экологический), кафедра Промысловой
океанологии и охраны природных вод, а по-нашему «Промысловка», всегда
оставалась и остается моей родной кафедрой. Святым является праздник
конца года (одновременно Новый год и дни рождения М.Б. Шилина, С.М.
Гордеевой и Л.Н. Карлина), когда можно собраться родным коллективом и
пообщаться, как в старые добрые времена, когда Лев Николаевич бросал всех
в ректорате и приезжал к нам.
За время работы на родной кафедре много морских миль пройдено было
мной по Балтике на самых разных судах – от громадного судна ГС «Адмирал
Владимирский» ВМФ РФ до бывшего эстонского рыбака «Сальме», от
красивейшего польского двухмачтового брига «Фредерик Шопен» (в рамках
летней школы Балтийский университет) до родного и уютного парусного
катамарана «Центаурус-II». При этом всегда была «мечта» - попасть дальше,
на север – в Арктику, увидеть суровое северное море, льды, «мишек». И вот,
наконец, после стольких лет мечта неожиданно сбывается – в 2019 г. меня
снова берут в рейс: это уникальная - практически полукругосветка –
экспедиция по северному морскому пути, от Владивостока до Мурманска, в
рамках программы ТРАНСАРКТИКА-2019 Росгидромета. В ходе экспедиции
мне удалось провести уникальные исследования микропластикового
загрязнения, наработать огромное количество натурного материала - впереди
многомесячная обработка данных и написание статей. Льва Николаевича уже

нет с нами, а мы продолжаем его дело – ходим в море, занимаемся его
изучением, открываем его с новой стороны и учим студентов любить море.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В настоящее время эти контакты поддерживают А.С. Аверкиев, Д.В.
Густоев и И П. Карпова (примечание О.В. Хайминой).
2. Выпускник ЛГМИ Н.И. Миняев с 1994 г. возглавил службу
безопасности РГГМУ; в 2001 г. трагически погиб при исполнении
служебных обязанностей (примечание О.В. Хайминой).
3. Информация О.В. Хайминой.
4-5. Информация Т.Р. Ереминой
6. Информация А.А. Ершовой
7. Информация Т.Р. Ереминой
8. Дмитрий Алексеевич Голубев (1950 – 2016) – с 2000 по 2013 гг.
председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.
14 мая 2016 г. трагически погиб на Ладожском озере (примечание М.Б.
Шилина)
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